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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дополнительного образования «Умный кошелек» для учащихся 6-7 классов школы разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ; 
3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 
Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и появлением широкого спектра новых сложных финансовых 
продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда 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 
Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой 
связи между получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации на настоящий 
момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 
безопасности и благополучия. 
Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 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. 
Это определило цели данного курса: 
- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области управления личными финансами, способности 
реализовать эти решения; 
- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных компетенций; 
- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие познавательного интереса и осознание социальной 
необходимости. 
Задачи: 
- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах управления личными финансами; 
- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; 
- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой этики; 



- воспитывать ответственность за экономические решения. 
Сроки реализации программы – 1 год. 
Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю. 
Формы реализации программы. 
Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации учебного процесса: 
Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, практическая работа, познавательная беседа, интерактивная беседа, 
мини-проект, мини-исследование, круглый стол, творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся с 
показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, решение практических 
и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, конкурсы. 
Методы обучения. 
На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися образовательных программ, делается акцент на умение 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) на 
развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся. 
В процессе обучения используются: 
1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся; 
2. Методы диалога и полилога; 
3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора; 
4. Игровые методы; 
5. Методы диагностики и самодиагностики; 
6. Технологии критического мышления; 
7. Информационно-коммуникационные технологии; 
8. Технологии коллективного метода обучения. 
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами экономики, истории, обществознания, географии, 
литературы, искусства. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание курса дополнительного образования (34 часа) 
Основные содержательные линии курса «Умный кошелек»: 

• деньги, их история, виды, функции; 
• семейный бюджет; 
• экономические отношения семьи и государства; 
• человек и финансовые организации; 
• собственный бизнес. 
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 курс математики, работу на 
различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, содержащими простую финансовую информацию. 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 т. д. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают: 
• задачи с элементарными денежными расчётами; 
• кейсы по экономике семьи; 
• игры, практические задания по работе с простой финансовой 
информацией; 
• построение графиков и диаграмм; 
• мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и обществе. 
В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и 

предоставления информации и публичных выступлений, проектной работы и работы в малых группах. 
Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса «Финансовая грамотность»: 
• 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 опросов и интервью; 
• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информации в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей; 
• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по 

найму и ведения собственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, 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 пов 
едением человека и его благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и умозаключению); 
• умение производить расчёты 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 расчёты 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 определённой 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 основе выработанных критериев; 
• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления и активизации. 
Коммуникативные 
• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, 

решении кейсов по элементарным вопросам экономики семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе; 
• 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 учёта интересов сторон; 
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения учебных и практических задач курса «Финансовая 
грамотность». 

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 приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, её осмысление, проведение простых финансовых 
расчётов; 

• 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 результатов на простых 
примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых примерах; 
• 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. 
Структура курса 

Курс состоит из четырех разделов. Каждый раздел имеет целостное, законченное содержание: изучается определённая сфера финансовых 
отношений и определённый круг финансовых задач, с которыми сталкивается человек в своей практической жизни.  
 

И№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
 аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 Доходы и расходы семьи 7 3 4 Мини - 
проект 

2 
Риски потери денег и 
имущества и как человек 
может от этого защититься 

10 6 4 
Мини -
исследование 

3 Человек и государство: как 
они взаимодействуют 10 5 5 Деловая игра 



4 
Услуги финансовых 
организаций и собственный 
бизнес 

6 3 3 
Мини – 
проект  

5 Итоговая работа 1  1 Круглый стол 
Итого часов 34    

 
 

Календарно-учебный график 
№ Тема занятий Всего 

часов 
Дата Форма занятия  

 
Форма контроля 

план факт 
Раздел 1. Доходы и расходы семьи (7 ч)  

1 Деньги: что это такое? 1   беседа Устный опрос 
2 Учебные мини – проекты «Деньги» 1    Защита проекта 
3 Из чего складываются доходы семьи. Учимся считать доходы 1   практикум отчет 

4 Как появляются расходы семьи. Учимся считать семейные 
расходы 

1   практикум отчет 

5 Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. 
Дискуссия 

1   беседа Устный опрос 

6 Что такое семейный бюджет и как его построить. Игра 1   игра  
7 Как оптимизировать семейный бюджет. Практическая работа 1   практикум отчет 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (10 ч)  

8 
Почему возникают риски потери денег и имущества и как от 
этого 
защититься 

1   беседа Устный опрос 

9 Что такое страхование и для чего оно необходимо 1   беседа Мини - тест 
10 Что и как можно страховать 1   практикум буклет 
11 Ролевая игра «Страхование» 1   игра  

12 Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит 1   Мини - 
исследование 

отчет 

13 Как определить надёжность страховых компаний 1   практикум  
14 Как работает страховая компания 1   экскурсия Фото - отчет 
15-
16 

Учебные мини-проекты «Страхование» 2   проект Защита проекта 

17 Обобщение результатов изучения раздела 2 
 

1    Тематический 
контроль 

Раздел 3. Человек и государство: как они взаимодействуют. (10 ч)  



18 Могут ли люди быть финансово независимыми от 
государства 

1   беседа  

19 Что такое налоги и почему их надо платить.  Какие бывают 
налоги 

1   практикум опрос 

20 Игра – практикум «Учимся считать налоги семьи» 1   игра  
21 Сравниваем налоги граждан разных стран 1   практикум  

22 Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от 
государства 

1   Мини - 
исследование 

отчет 

23 Как работает налоговая служба (Приглашение представителя 
налоговой службы) 

1     

24 Что такое социальные пособия и какие они бывают 1   практикум  

25 Учимся находить информацию на сайте Фонда социального 
страхования РФ 

1   практикум  

26 Мини проекты «Налоги и пособия» 1    Защита проектов 

27 Обобщение результатов изучения раздела 3.     Тематический 
контроль 

Раздел 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес. (6 ч)  

28 
Для чего нужны банки. Почему хранить сбережения в банке 
выгоднее, чем дома. Как работает банк 

1 
 

 Беседа с 
представителями 
банка 

 

29 Какие бывают вклады. Учебные мини-проекты «Банковские 
услуги для семьи» 

1   Практикум, 
мини - проекты 

отчет 

30 Что такое кредиты и надо ли их брать 1   Решение кейсов  
31 Изучаем сайт Центрального банка РФ 1   практикум  
32 Что мы знаем о бизнесе. Как открыть фирму 1   практикум  
33 Ролевая игра «Открываем фирму» 1     

34 Круглый стол  по курсу «Умный кошелек». 1    Тематический 
контроль 

Система оценивания образовательных достижений 
Основным объектом оценки при освоении курса  являются планируемые результаты освоения учащимися курса, которые в соответствии с ФГОС 
ООО включают личностные, метапредметные и предметные результаты на базовом уровне «выпускник научится». 
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты учащихся с оценками типа: 
• «зачёт / незачёт», которые свидетельствуют об усвоении базовых понятий и знаний, правильном выполнении учебных действий в рамках круга 
заданных задач, построенных на опорном учебном материале. 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и т. п.). 
Основное содержание оценки метапредметных результатов 



Оценка может проводиться в ходе различных процедур: наблюдения в процессе занятий, выполнения промежуточных и итоговых проверочных 
работ по курсу «Думай, как миллионер».  
При проведении текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение коммуникативных и регулятивных действий, 
которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 
оценки уместно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром (ориентированность на партнёра, умение 
слушать и слышать собеседника, стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении изучаемого объекта, действия, 
события и т. п.). 
Система предметных знаний, умений и компетенций - важнейшая составляющая предметных результатов курса. Предметом оценивания являются 
базовые знания и умение применять их для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использование при этом 
универсальных учебных действий: применение знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 
представление и интерпретация информации. 
Текущее оценивание: 
устный опрос; письменная самостоятельная работа; тестовое задание; решение задач; решение кроссворда и анаграммы; викторина; учебное мини-
исследование; графическая работа: построение простых таблиц, схем, диаграмм; творческая работа: постер, компьютерная презентация, интеллект-
карта. 
Итоговое оценивание: 
тест; решение задач; творческая работа; учебный проект; проверочная работа. 
Критерии оценивания 
1. Знание и понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и правильное использование экономических терминов. 
2. Обработка, анализ и представление информации по финансовой теме в виде простых таблиц, схем и диаграмм. 
3. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-следственных связей. 
4. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор источников информации по определённой финансовой теме с 
помощью учителя. 
5. Определение позитивных и негативных последствий финансовых решений и действий. 
6. Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный материал, логичное и понятное изложение, использование 
видеоряда. 
7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество оформления результатов выполненной работы. 
Предлагаемое распределение критериев является ориентировочным и может быть изменено учителем и педагогом дополнительного образования в 
зависимости от сложности того или иного задания. Например, сложность задач может варьироваться от простого знания формул до поиска 
логических связей. Доклад может носить характер простого изложения одного источника, а может быть основан на нескольких источниках и 
собственном опыте. Масштаб учебного проекта и его результаты зависят от поставленной задачи. 
  



Литература: 
1. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для учащихся. — М.: Вако, 2018. 
2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы: учебная программа. — М.: Вако, 2018. 
3. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы: методические рекомендации для учителя. — М.: Вако, 2018. 
4. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для родителей. — М.: Вако, 2018. 
5. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 классы: контрольные измерительные материалы. — М.: Вако, 2018. 
  
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 
 
Калькуляторы (банковские проценты, валюта, налоги) 
1. http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/ 
2. http://www.banki.ru/products/deposits/ 
3. http://www.sravni.ru/vklady/ 
4. http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html 
5. http://www.ndscalc.ru/ 
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