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1. Пояснительная записка
Программа курса внеурочной «Азбука финансовой грамотности» для учащихся 8-9 классов представляет собой 

вариант программы внеурочной деятельности, общеинтеллектуального направления. Программа составлена с учётом 
особенностей познавательной деятельности, учащихся с интеллектуальными нарушениями.

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно - 
методическими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года);
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286 -  15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- На основе УМК О. Рязановой, И. Липсиц, Е. Лавреновой «Финансовая грамотности»

В современных условиях финансовая грамотность становится необходимым элементом общей культуры 
современного молодого человека. Вопросы финансовой грамотности населения являются особенно важными в условиях 
развития рыночной экономики, сферы финансовых услуг и все большего проникновения финансовых рынков и 
финансовых институтов в повседневную жизнь, более широкой вовлеченности населения в их деятельность.

Цель: формирование основ финансовой грамотности, предполагающих развитие экономического образа мышления, 
воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование 
опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики.

Задачи:
- повышение финансовой грамотности и уровня финансового самосознания;
- формирование мотивационной готовности учащихся к овладению знаниями в области финансовой грамотности;
- обучение основам проектирования, планирования, управления финансовыми ресурсами;
- повышение уровня знаний школьников о финансовых продуктах и их грамотном использовании.

2. Общая характеристика курса



Актуальность обучения данного курса возрастает в связи с низкой осведомленностью подрастающего поколения в 
финансовых вопросах. Молодые люди в большинстве своем не умеют откладывают средства на задуманное, имеют долги, 
не участвуют в формировании семейного бюджета и не понимают необходимости его составления. Важно понимать, что 
школьники -  это будущие участники финансового рынка, покупатели, налогоплательщики, кредитополучатели. Поэтому 
обучение финансовой грамотности необходимо начинать реализовывать в школе. Финансово грамотно подготовленные 
люди в большей степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно 
относятся к управлению личными финансами, способны повышать уровень благосостояния за счет распределения 
имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов 
Формы реализации программы.

Познавательная беседа, практическая работа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, творческая 
работа, решение практических и проблемных ситуаций, решение практических и экономических задач, работа с 
документами, конкурсы.

Освоение содержания данного курса осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 
обществознания, географии, чтения.

З.Описание места учебного предмета в учебном плане
Сроки реализации программы -  2 года.
Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год для каждого класса при 1 часе в неделю.

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть Год
8 8 часов 8 часов 10 часов 8 часов 34 часа
9 8 часов 8 часов 10 часов 8 часов 34 часа

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного 
графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.

4. Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 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: первоначальное 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.

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 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 учащихся 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.

5. Содержание курса внеурочной деятельности
8 класс

Из истории...
«Почему так важно изучать финансовую грамотность?», «Что такое деньги?», «Какие бывают деньги», «Роль денег в 
нашей жизни».
Доходы и расходы семьи
«Семейный бюджет и почему его надо планировать?», «Доходы семьи», «Расходы семьи», «Оплачиваем жилищно - 
коммунальные услуги и сокращаем расходы», «Экономим на транспортных услугах. Бережём здоровье и экономим на 
лекарствах.», «Не спешим выбрасывать старые вещи. Экономим на покупке нового.»
Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься
«Особые жизненные ситуации и как с ними справиться», «Страховая компания. Страховой полис», «Страхование 
имущества, здоровья, жизни».
Семья и государство: как они взаимодействуют
«Налоги». «Виды налогов», «Социальные пособия». «Социальные выплаты».
Ты -  потребитель
«Кто такой потребитель?» «Психология потребителя», «Права потребителя». Закон «О защите прав потребителя». 
Информация для потребителя
«Источники информации» «Реклама и ее виды», «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах», «Читаем этикетки, 
упаковки, вкладыши», «Индекс Е: что он означает».



Искусство покупать
«Простые правила похода в магазин. Качество товаров», «Как покупать продукты питания? Покупаем и экономим», 
«Грамотно покупаем одежду, обувь и аксессуары.», «Бытовая техника: всерьез и надолго», «Всегда ли товар можно 
обменять?»
Экономика. «Зачем надо экономить.», «Как можно экономить.»
Твои финансы «Твой бюджет», «Как не тратиться на мелочи», «Как накопить на желаемое»
Проектная деятельность
Конференция по курсу «Финансовая грамотность», Обобщающее занятие по курсу «Финансовая грамотность».

9класс
Управление денежными средствами семьи
«Деньги: что это такое?», «Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?», «Какие бывают 
источники доходов?», «От чего зависят личные и семейные доходы?», «Как контролировать семейные расходы и зачем 
это делать?», «Что такое семейный бюджет и как его построить?», «Как оптимизировать семейный бюджет?»,
Способы повышения семейного благосостояния
«Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?», «Как осуществлять финансовое планирование на разных 
жизненных этапах?», «Финансовые организации. Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых 
организаций?»
Риски в мире денег
Особые жизненные ситуации и как с ними справиться, «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца»., «ОЖС: болезнь, 
потеря работы, природные и техногенные катастрофы»., «Финансовые риски» «Что такое финансовые пирамиды?» 
Страхование
«Чем поможет страхование?» «Участники страхового рынка», «Личное страхование». «Страховые накопительные 
программы», «Мошенники на рынке страховых услуг».
Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем
«Что такое банк и чем он может быть вам полезен?», «Польза и риски банковских карт?» , «Можно ли выиграть, 
размещая сбережения в валюте?»
Финансы и кредит
«Основные понятия кредитования». «Виды кредитов», «Арифметика кредитов». «Кредитная история заемщика», «Плюсы 
и минусы моментальных кредитов». Микрофинансовая организация. Что делать, если вас стали преследовать коллекторы, 
«Ипотека». «Арифметика ипотеки».
Пенсии
«Государственное пенсионное страхование», «Участники пенсионной системы», «Негосударственные пенсионные 
фонды: как с ними работать?»



Жилье в собственность: миф или реальность
«Жилье в собственность: миф или реальность?», «Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить 
квартирный вопрос», «Социальный найм жилья».
Человек как работник.
«Условия труда. Охрана труда. Профсоюзы. Льготы.», «Заработная плата. Виды заработной платы.», «Безработица. Биржа 
труда.»
Проектная деятельность Конференция по курсу «Финансовая грамотность», Обобщающее занятие по курсу «Финансовая 
грамотность».

6. Календарно -тематическое планирование

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса внеурочной деятельности.
1. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 352 с., ил.
2 . Финансовая грамотность: учебная программа. 8-9 классы общеобразоват. орг. / Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. 

Липсиц. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 32 с
3 . Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 8-9 классы обще образоват. орг. / О. И. Рязанова, 

И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 144 с.
4 . Финансовая грамотность: материалы для родителей. 8-9 классы общеобразоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. 

Б. Лавренова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 64 с.
5 . Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 8-9 классы общеобразоват. орг. / Е. Б. Лавренова, И. 

В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 48 с.
Интернет-источники:

1. Сайт «Основы экономики» — http ://basic.economicus.ru
2. Сайт «РАНХиГС» Банк методических разработок http ://niu.ranepa.ru/dopolm telnoe-obrazovanie/finansovaya- 

gramotnost/bank-metodicheskikh-razrabotok/
3. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» —http://www.dostatok.ru

http://basic.economicus.ru/
http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-metodicheskikh-razrabotok/
http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-metodicheskikh-razrabotok/
http://www.dostatok.ru

