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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета  «Финансовая грамотность» обеспечивает дости-

жение планируемых результатов освоения АООП для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушения). 

Программа учебного предмета «Финансовая грамотность» разрабатывается на 

основе: 

 требований к личностным и предметным результатам освоения АООП 1 вариан-

та. 

 программы формирования базовых учебных действий.  

Цели образовательно-коррекционной работы 

Внеурочная деятельность является важной составляющей частью образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель обучения внеурочной деятельности детей с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) в 4 классе неразрывно связана с целью реали-

зации АООП и заключается в создании условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  сис-

темы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умствен-

ной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) (АООП, п. 2.2.6). 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области эконо-

мических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  

В соответствии с целями и задачами, определенными АООП, задачи образовательно-

коррекционной работы в процессе изучения  «Финансовая грамотность»   в 4 классе состоят в 

следующем: 

1) Ознакомление с базовыми терминами финансовой грамотности 

2) Способствовать формированию мотивации экономически и финансово грамотного по-

ведения в повседневной жизни 

3) Способствовать повышению уровня коммуникативности и самопрезентации. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-

коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (ва-

риант 1) в предметной области «Финансовая грамотность». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основные принципы содержания программы «Финансовая грамотность»: 
•  принцип единства сознания и деятельности; 

•  принцип наглядности; 

•  принцип личностной ориентации; 

•  принцип системности и целостности; 

•  принцип практической направленности 

     Содержательные линии 

Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :  

•         деньги, их история, виды, функции; 

•         семейный бюджет. 

Освоение содержания курса  опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини – 

исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы 



учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информа-

ции. 

Практическая значимость курса. 
         Программа повышает уровень развития  способностей учащихся в области финансов, 

мотивацию к учебному процессу, расширяет круг интересов, которые  не входят  в школьную 

программу 

         Программа реализуется через следующие формы занятий: 

•                    ситуационная игра 

•                    образно-ролевые игры 

•                    исследовательская деятельность 

•                    урок-практикум 

         Ситуационные игры — это подвид активного социально-психологического обучения, 

метод социального тренинга, при котором задаётся некоторая ситуация, и участники действу-

ют в соответствии с ней. При этом они должны следовать как объективным свойствам сфор-

мулированной ситуации, так и своими субъективными представлениями о том, как действо-

вать в таких ситуациях. 

Образно-ролевые игры – это процесс более насыщенный, отражающий внутренний 

мир каждого ребенка, его активность, самостоятельность и т. д. 

         Исследовательская деятельность - это деятельность, главной целью которой является 

образовательный результат, она направлена на обучение учащихся, развитие у них исследова-

тельского типа мышления. 

         Урок-практикум – это уроки формирования умений и навыков, на которых ученики 

учатся проводить наблюдения, опыты, делать выводы. Здесь выполняются различные практи-

ческие работы. 

          
         Для того чтобы интерактивная форма занятия была эффективной и продуктивной, необ-

ходимо пользоваться несколькими условиями: 

•         в работу вовлечены все участники; 

•         используются технологии, позволяющие включить всех участников в процесс обсужде-

ния; 

•         обеспечивается психологическая подготовка участников: постоянно поощряются за ак-

тивное участие в работе, предоставляется возможность для самореализации. 

Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет решать все три ас-

пекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 
·        Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

·        Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предла-

гаемой ситуации. 

Развивающий аспект 
·        Развитие речи. 

·        Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, до-

казывать и опровергать. 

·        Развитие сенсорной сферы. 

·        Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 
·        Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формировать «Я-

концепцию»). 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Учебный предмет «Финансовая грамотность» входит в направление внеурочной дея-

тельности «Социальное» и относится к обязательной части учебного плана образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV 

классов, курс в 4 классе рассчитан на 34 ч (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение финансовой грамотности в 4 классе, 

определено недельным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV классов и со-

ставляет 1 ч в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

У обучающегося будет сформировано: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; 
- учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения элемен-

тарных финансовых задач; 
- самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области финан-

сов; 
- ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей в области финансов; 
- понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 
 - понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расхо-

дами на дополнительные нужды; 
 - навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учащиеся должны знать: 

– какие бывают потребности; 

– каковы источники удовлетворения потребностей; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 

– что такое деньги; их роль в жизни человека; 

– что такое доходы и расходы; 

– где можно приобрести товары и услуги; 

– что такое «источники доходов»; 

– что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», «зарплата» и дру-

гие экономические понятия; 

– о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

– значение труда в удовлетворении потребностей; 

– о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать свои потребности; 

– выделять основные и особые потребности; 

– определять источники удовлетворения различных потребностей; 

– пользоваться деньгами; 

– определять источники доходов и расходов; 

– объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 



– совершать элементарные покупки в магазине; 

– анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как появились деньги и какими они бывают. Причиной возникновения обмена является 

специализация. В результате обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудо-

бен в связи с несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги 

облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. 

Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже делают-

ся монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумаж-

ные деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Из чего складываются доходы в семье. Основным источником дохода современного чело-

века является заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности 

работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит предприни-

мательская деятельность. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать. Люди расходуют 

деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, меди-

цинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и прочие расходы. Рас-

ходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы де-

лятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал. Бюджет 

– план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых 

проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы превыша-

ют доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти 

дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных расходов 

надо делать сбережения. В противном случае придётся брать кредит и платить проценты. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 

I Что такое деньги и какими они бывают. 

1 Вводное занятие: Для 

чего нужна финансовая 

грамотность. 

Вспомнить понятие «финансовой грамотности».  

Получать знания в области экономики. 

 Продолжать   постигать азы финансовой грамотности.  

Раскрывать роль финансовой грамотности  в нашей жизни, 

владеть основными  терминами. 

2 
Как появились деньги? 

Описывать свойства товарных денег. 
Приводить примеры товарных денег.  
Объяснять причины обмена, приводить примеры первых 
денег. 

3 История монет Давать определение понятию «монета».   

Презентация о истории появления монет. 

Подпись их названий.   

Отгадывание загадок.   

Называть пословицы и поговорки, добавляя слово, приду-

мывать. 

Объяснять, почему появились монеты. 

4 Монеты Древней Руси 

(выполнение творче-

Презентация о монетах Древней Руси.  

Отличие монет Древней Руси от современных монет. 



ских работ) Игра «Я нашел клад» 
5 Представление творче-

ских работ «Монеты 

Древней Руси» 

Мини-презентации детей о монетах Древней Руси. 

6 Бумажные деньги Сравнивать металлические и бумажные деньги.  
Описывание разных бумажных купюр. 

7 Безналичные деньги Различать виды денег,   
Сравнение в использовании наличных и безналичных денег. 
Называние банков и объяснять их роль. 
Производить безналичный платёж с помощью платёжного 
терминала. 
Детские дебетовые карты. 

8 Дебетовая карта и кре-

дитная карта, в чем 

разница? 

Определение для чего нужны вклады и кредиты.  

Экскурсия в банк. 

Сравнение кредитной и дебетовой  карты. 
9 Исследование «Деньги 

современности» 

 Просмотр мультфильма «Деньги в нашем мире» 

Экскурсия в магазин. 
10 Представление резуль-

татов исследования 

Мини-сочинение детей о посещении магазина и оплате то-

вара. 
11 Валюты Презентация о валютах мира. 

Решение задачи с простыми денежными расчёта-

ми, переводить одну валюту в другую с помощью валютных 

курсов.  
12 Интерактивная викто-

рина «Деньги» 

Считать наличные деньги (купюры и монеты), правильно 

считать сдачу. 

Игра «Покупка продуктов» 
13 Мини-исследование 

«Сколько стоят день-

ги?» 

Просмотр фильма об изготовлении денег. 

Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 
14 Представление резуль-

татов мини-

исследования «Сколь-

ко стоят деньги?» 

Мини-исследование «Сколько стоят деньги?» 

II Из чего складываются доходы в семье. 
15 Откуда в семье берутся 

деньги 

Объяснять и сравнивать основные источники доходов се-
мьи.  
Составление рассказа «Моя семья» 

16 Как заработать деньги? 

Подсчитываем доходы 

семьи. 

Выяснение регулярных и нерегулярных доходов семьи. 
Сравнение разных источников доходов семьи.  
Заполнение таблицы  «От чего зависит величина доходов 
семьи» 
 Объяснять способы увеличения доходов семьи 

17 На что семьи тратят 

деньги? 

Составление перечня расходов каждой семьи. 
Просмотр мультфильма по финансовой грамотности. 

18 Вот я вырасту и ста-

ну… 

Соотнесение профессии и заработной платы. 
Рассказы детей о том, кем они хотят стать. 

19 Профессии будущего и 

настоящего 

Просмотр видеофильмов, чтение рассказов о рабочих про-

фессиях. 

Заполнение таблицы о плюсах и минусах рабочих профес-

сий. 

20 А чем занимаются 

банкиры? 
Знакомство с профессией банкир. 

Игра «Я банкир» 

21 Как приумножить то, 

что имеешь? 

Презентация о приумножении денежных средств в семье. 

Выполнение тестового задания. 



22 Как правильно плани-

ровать семейный бюд-

жет? 

Выяснение что такое «семейный бюджет». 

Составление семейного бюджета. 

Составление рассказов детей о том, как в их семье строится 

бюджет. 

III Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать. 
23 На что семья тратит 

деньги? 

Объяснять, что влияет на намерения людей совершать по-

купки. 

Сравнивать покупки по степени необходимости.  

Различать планируемые и непредвиденные расходы.  
24 Подсчитаем все расхо-

ды семьи.  

Объяснять, как появляются сбережения и долги.  

Приводить примеры основных направлений расходов се-

мьи.   

Игра «Что бы я купила..» 
25 Семейный бюджет. 

Как планировать се-

мейный бюджет? 

Считать общую сумму расходов и доходов семьи на услов-

ных примерах. 

Сравнивать разные направления расходов семьи, объяснять 

на примерах, от чего зависит величина расходов семьи. 

Что такое семейный бюджет и кто его составляет. 
26 Правила составления 

семейного бюджета. 

Учимся составлять се-

мейный бюджет. 

Основные принципы составления семейного бюджета. 

Просмотр мультфильма по финансовой грамотности. 

Мини-рассказ о составлении семейного бюджета в семье 

детей. 
27 Бюджет Российской 

Федерации 

Знакомство о составлении бюджета в стране. 

Игра «Я президент…»  

IV Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал. 
28  Как тратить с умом? 

Примерный бюджет 

школьника 

Понимать различия между расходами на товары и услуги 

первой необходимости и расходами на дополнительные ну-

жды.  

Составление бюджета школьника. 

Мини – сочинение «На что я трачу свои деньги» 
29 Если доходы превы-

шают расходы, обра-

зуются сбережения 

Составлять семейный бюджет на условных примерах.   

Сопоставлять доходы и расходы семьи и предлагать финан-

совые решения.   
30 Если расходы превы-

шают доходы, образу-

ются долги 

Решать задачи по избеганию дефицита семейного бюджета. 

Объяснять возможные способы сокращения расходов семьи 

и увеличения сбережений.  
31 Товары и услуги. Игра 

«Древо решений» 

Игра «Древо решений» 

Ответы на вопросы. 
32 Странное слово «Мо-

нополисты» Игра 

«Монополия» 

Выяснение понятия «Монополия» 

Игра «Монополия». 

33 Творческий проект 

«Мое предприятие». 

Защита проекта 

Защита мини-проекта «Мое предприятие». 

34 Обзорное занятие «Что 

нового я открыл для 

себя?» 

Тестовые задания. 

Заполнение таблиц. 

Рассказы детей. 
 Итого: 34 часа  

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, реализуемого на ос-

нове учебной программы по математике для первого дополнительного (I') класса по достиже-

нию планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объек-

тами и средствами: 

1. Кузнецова О.С., Сасова И.А. Программа по курсу «Экономика для учащихся на-

чальной школы» 

2. Детский экономический словарь – М.: Просвещение, 1997. 

3. Шведова И. Ф. Азбука для детей и взрослых; Выпуск 1. – М.: Экономика, 1992. 

4. Экономика для начальной школы. Коллектив авторов под редакцией И. А. Сасо-

вой; РАО. – М., 2003. 

5. Прутченков А. С., Райзберг Б. А. Практическая экономика. 

6. Смирнова А.С. Белка и компания. Экономика для учащихся начальной школы. 

Самара; 2001 

7. Экономика. Программа для 1 -11 классов. Авторы А. Самохина; Е. Крохина, жур-

нал Экономика в школе; № 2, 2005. 

8. Кларина Л.М Экономика и экология в начальной школе: пособие для учителя. М.: 

Вита-пресс; 1997. 

9. Попова Т.А., Меньшиков О.И. Сказка о царице Экономике, злодейке Информа-

ции, волшебном компьютере и верных друзьях. – М.: Просвещение; 1993. 

10. Забродина И.П. и коллектив авторов. Экономика. Программа 1 –11 классов. Мос-

ковская экономическая школа. 

11. Презентации. 

12. Видиофильмы. 
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