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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «основы финансовой грамотности» для 9 класса составлена на основе 
следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Учебный план ГОКУ «СКШ№33 г. Братска», утвержденный приказом директора № 260 от 01.09.2021 г.

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом основного общего образования и направлена на достижение планируемых 
результатов, обеспечивающих развитии личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к 
общечеловеческим ценностям.

От выпускников коррекционных образовательных учреждений ожидается успешное достаточно быстрое 
вхождение в социум, что предполагает принятие ими ценностей и культуры общества, требует способности 
принимать правомерные решения по обеспечению своей жизнедеятельности, прогнозировать возможные 
последствия своих действий, а также готовности и умения реализовать принятые решения.

Но, к сожалению, не все выпускники обладают высокой социальной компетентностью. Данная учебная 
программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями здоровья, что требует ряда важных особенностей 
при преподавании данного курса.

Цель: удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, формирование 
активной жизненной позиции, основанной на приобретенных знаниях, умениях и способах финансово грамотного 
поведения;

Задачи: - приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье;
- применение полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи;
- развитие собственной финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения.
- воспитание познавательного интереса обучающихся в сфере финансовой грамотности, к учебно

исследовательской и проектной деятельности в области экономики семьи.
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«Элементы финансовой грамотности» является предметом школьного компонента, реализующим интересы 
обучающихся 9 классов в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 34 часа.

Предполагаемый курс повышения финансовой грамотности предполагает формирование у воспитанников 
понятий: откуда берутся деньги; отчего зависит размер заработной платы, что такое пенсия, стипендия, пособие, 
денежный займ, мошенничество.

Учебные материалы и задания подобраны с возрастными особенностями обучающихся и включают:
- задачи с элементарными денежными расчетами;
- игры, практические задания по работе с простой финансовой информацией;
- мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и обществе.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Как появились деньги.

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны выиграть обе стороны. 
Бартерный обмен неудобен 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 делаются монеты. В связи с проблемами

Тема 2. История монет.

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском царстве. Качество монет 
гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и 
Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в X веке. Монеты чеканили княжества. При 
образовании централизованного государства монеты стали едиными.

Тема 3. Бумажные деньги.

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были обеспечены золотом. В 
России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но 
менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является 
преступлением.

Тема 4. Безналичные деньги.

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги (процентные платежи), а 
заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки 
используют пластиковые карты.

Тема 5. Валюты.
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Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной валютой России 
является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными 
резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их используют для международных 
расчётов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом.

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги.

Основным источником дохода современного человека является за

работная 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 предпринимательская деятельность.

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, выплачивая 
пенсии, стипендии, пособия.

Тема 7. На что семьи тратят деньги.

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, 
медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на 
необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, 
сезонные и переменные.

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет.

Бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы превышают 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 процент
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающие должны знать:

Экономические термины, представление о роли денег в семье 
и обществе,
J Источники доходов и направлений расходов семьи.

Основные принципы 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.
Обучающие должны уметь:
v Характеризовать виды и функции денег,

У мение рассчитывать доходы и расходы, составлять простой 
семейный бюджет;

Определять элементарные проблемы в области семейных 
финансов и нахождение путей их решения,
J Проводить элементарные финансовые расчеты.

J осознание себя как члена семьи, общества и государства: 
участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятии 
решений о семейном бюджете;
J овладение начальными навыками адаптации в мире 
финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, 
простые вычисления в области семейных финансов, 
J развитие самостоятельности и осознание личной 
ответственности за свои поступки: планирование собственного 
бюджета и сбережений, понимание финансового положения 
семьи;
S развитие навыков сотрудничества со взрослыми 
сверстниками в разных игровых и реальных экономических 
ситуациях.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА

№,
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов
всего теоретические

занятия
практические 

занятия
Что такое деньги и какими они бывают

Итого по разделу 13 7
Из чего складываются доходы в семье

Итого по разделу 5 ->3 2
Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как 

этого избежать
Итого по разделу 6 3 3

Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал
Итого по разделу 3 2 1
ИТОГО 34 21 13
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА

№ 
п/п

Дата Тема урока Количество 
часов

Элементы содержания Словарь

Глава 1. Что такое деньги и какими они бывают - 20 часов
1 01.09 Введение в курс основы финансовой 

грамотности
1 Финансовая 

грамотность
2 08.09 Как появились деньги 1 Причиной возникновения обмена 

является специализация. В 
результате обмена должны 
выиграть обе стороны.
Бартерный обмен неудобен в 
связи с несовпадением интересов 
и проблемой определения 
ценности.

Бартер

3 15.09 Товарные деньги 1 Товарные деньги облегчают 
процесс обмена. В разных 
регионах в качестве денег 
использовались разные вещи 
Основными товарными деньгами 
становятся драгоценные 
металлы, из которых позже 
делаются монеты.

Товарные деньги

4 22.09 Преимущества и недостатки разных видов 
товарных денег

1 В связи с проблемами 
изготовления и безопасности 
перевозки появляются бумажные 
деньги. Покупательная сила 
денег может меняться.

Бумажные деньги

5 29.09 История монет 1 Монеты чеканили из
благородных металлов.

Благородные 
металлы

6 06.10 Представление творческих работ 1
7 13.10 Первые монеты на Руси 1 Первые монеты появились в
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Лидийском царстве. Качество 
монет гарантировалось 
государственной печатью. 
Монеты имели хождение в 
Греции, Иране, Римской 
империи В Китае и Индии были 
собственные монеты.

8 20.10 Устройство монет 1 На Руси монеты появились в X 
веке. Монеты чеканили
княжества. При образовании 
централизованного государства 
монеты стали едиными.

9 03.11 Бумажные деньги 1 Монеты и купюры являются 
наличными деньгами.
Первоначально бумажные деньги 
были обеспечены золотом. В 
России бумажные деньги 
появились в XVIII веке при 
Екатерине II Бумажные деньги 
удобны в обращении, но менее 
долговечны Бумажные деньги 
защищают от подделок.

10 10.11 Защита бумажных денег от подделок 1 Изготовление фальшивых денег 
является преступлением.

11 17.11 Защита бумажных' денег от подделок 1
12 24 11 Безналичные деньги 1 Банки хранят сбережения и 

выдают кредиты Вкладчики 
получают от банка деньги 
(процентные платежи), а
заёмщики банку платят.

Сбережение, 
вклады

13 01 12 Принцип работы пластиковой карты 1 Безналичные деньги являются 
информацией на банковских 
счетах.
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14 08,12 Безналичные деньги являются информацией на 
банковских счетах

1 Современные банки используют 
пластиковые карты.

Пластиковая карта

15 15 12 Представление результатов исследований 1
16 22.12 Валюты 1 Валюта — денежная единица 

страны. Разные страны имеют 
разные валюты.

Валюты

17 12.01 Валютный курс 1 Национальной валютой России 
является рубль. Государства 
хранят запасы иностранных 
валют и золота, которые 
называются золотовалютными 
резервами.

Резервы

18 19.01 Резервная валюта 1 Валюты, в которых хранятся 
резервы, называются 
резервными. Их используют для 
международных расчётов.

19 26,01 Проведение простых расчетов с 
использованием валютного курса

1 Цена одной валюты, выраженная 
в другой валюте, называется 
валютным курсом.

Валютный курс

20 02.02 Викторина по теме: «Деньги» 1
Глава 2. Из чего складываются доходы в семье - 5 часов
21 09,02 Откуда в семье берутся деньги 1 Основным источником дохода 

современного человека является 
за
работная плата.

Заработная плата

22 16.02 Минимальный размер оплаты труда 1 Размер заработной платы зависит 
от профессии, сложности работы, 
отрасли. Люди расходуют деньги 
на питание, покупку одежды и 
обуви, коммунальные услуги, 
транспорт, связь, медицинское 
обслуживание и лекарства,

Желательные и 
престижные
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образование, отдых, развлечения 
и пр. Расходы можно разделить 
на необходимые, желательные и 
престижные. По срокам расходы 
делятся на ежедневные,
ежемесячные, ежегодные,
сезонные и переменные.

23 02.03 Дополнительные доходы 1 Г осударство устанавливает
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) Собственник 
может получать арендную плату 
и проценты.

МРОТ

24 09.03 Доходы нетрудоспособных лиц 1 Доход также приносит
предпринимательская 
деятельность. 
Государство помогает пожилым 
людям, инвалидам, студентам, 
семьям с детьми и безработным, 
выплачивая пенсии, стипендии, 
пособия.

25 16.03 Доходы нетрудоспособных лиц 1
Глава 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизни и как этого избежать- 6 часов
26 30.03 На что семьи тратят деньги 1 Люди расходуют деньги на 

питание, покупку одежды и 
обуви, коммунальные услуги, 
транспорт, связь, медицинское 
обслуживание и лекарства, 
образование, отдых, развлечения 
и пр.

27 06.04 Расходы семьи 1
28 13.04 Классификация расходов 1 Расходы можно разделить на 

необходимые, желательные и
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престижные По срокам расходы 
делятся на ежедневные,
ежемесячные, ежегодные,
сезонные и переменные.

29 20.04 Воздействие рекламы на принятие решений о 
покупке

1

30 27.04 Составление собственного плана расходов 1
31 04.05 Викторина « Расходы семьи» 1
Глава 4. Деньги любят счет, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал - 3 часа
32 11,05 Как правильно планировать семейный бюджет 1 Бюджет - план доходов и 

расходов. Люди ведут учёт 
доходов и расходов, чтобы 
избежать финансовых проблем. 
Если доходы превышают
расходы, образуются
сбережения. Если расходы 
превышают 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.

Бюджет

33 18 05 Итоговая аттестация. Тестирование
34
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Гловели, Г. Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс общеобразоват. орг. — М.: ВИТА- 
ПРЕСС, 2014.

2. Корлюгова Ю. Финансовая грамотность: Учебная программа. 2-4 классы общеобразовательных организаций- 
Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2014

3. Корл югова Ю. Финансовая грамотность: Методические рекомендации для учителя. 2-4 классы 
общеобразовательных организаций- Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2014

4. Корлюгова Ю. Финансовая грамотность: Материалы для родителей. 2-4 классы общеобразовательных 
организаций- Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2014

5. Федин, С. Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2, 3 классы общеобразоват. орг. В 2-х частях. Ч.
2— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.
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