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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «основы финансовой грамотности» для 8А,Б 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 8 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 заим, 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

Введение в курс « Элементы финансовой грамотности»
Тема 1. Откуда в семье деньги.
Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным источником дохода 

современного человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник 
может получать арендную плату и проценты.

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке 
денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги.

Основные понятия
Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. Сдельная зарплата. 

Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты.
Компетенции
• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.
• Объяснять причины различий в заработной плате.
• Объяснять, кому и почему платят пособия.
• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду.
Тема 2. На что тратятся деньги.
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и необязательными. Для 

покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не 
хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 
на хобби, а иногда и на вредные привычки.

Основные понятия
Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. Непредвиденные расходы. 

Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби.
Компетенции
• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки.
• Сравнивать покупки по степени необходимости.
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• Различать планируемые и непредвиденные расходы.
• Объяснять, как появляются сбережения и долги.
Тема 3. Как умно управлять своими деньгами.
Бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых 

проблем.
Основные понятия
Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок.
Компетенции
• Объяснять, как управлять деньгами.
• Сравнивать доходы и расходы.
• Объяснять, как можно экономить.
• Составлять бюджет на простом примере.
Тема 4. Как делать сбережения.
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения.
Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход.
Основные понятия
Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. 

Дивиденды.
Компетенции
• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения.
• Приводить примеры доходов от различных вложений денег.
• Сравнивать разные виды сбережений.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающие должны знать:
•S Экономические термины, представление о роли денег в семье 
и обществе;
•S Источники доходов и направлений расходов семьи;
•S 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:
J Характеризовать виды и функции денег;
•S Умение рассчитывать доходы и расходы, составлять простой 
семейный бюджет;
•S Определять элементарные проблемы в области семейных 
финансов и нахождение путей их решения;
•S 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;
•S 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 8 КЛАССА

№, 
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов
всего теоретические

занятия
практические 

занятия
Введение в курс «Откуда в семье деньги»

Итого по разделу 12 6 6
На что тратятся деньги

Итого по разделу 6 3 3
Как умно управлять своими деньгами

Итого по разделу 6 4 2
Как делать сбережения

Итого по разделу 10 6 4
ИТОГО 34 19 15
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8 «А» «Б» КЛАССА

№ 
п/п

Дата Тема урока Количество 
часов

Элементы содержания Словарь

Глава 1 «Откуда в семье деньги?» - 12 часов
1 03.09 Введение в курс «Основы финансовой 

грамотности»
1

2 10.09 Откуда деньги в семье? Наследство 1 Деньги можно получить в 
наследство, выиграть в
лотерею или найти клад.

Деньги

3 17.09 Откуда деньги в семье? Выигрыш в лотерею. 
Клад

1 Клад

4 24.09 Основной источник дохода современного 
человека

1 Основным источником 
дохода современного 
человека является заработная 
плата.

Заработная плата

5 01.10 Отчего зависит размер заработной платы 1 Размер заработной платы 
зависит от профессии

6 08.10 Пенсия 1 Государство помогает 
пожилым людям, инвалидам, 
студентам, семьям с детьми 
и безработным.

Пенсия

7 15.10 Стипендия. Пособие 1 Стипендия
8 22.10 Денежный займ 1 Собственник может получать 

арендную плату и проценты.
Пособие

9 12.11 Денежный займ 1 При нехватке денег их 
можно взять взаймы

10 19.11 Мошенничество 1 Существуют мошенники, 
которые обманом отбирают у 
людей деньги.

Мошенник

11 26.11 Мошенничество 1
12 03.12 Обобщение по теме «Откуда в семье деньги» 1
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Глава 2. На что тратятся деньги- 6 часов
13 10.12 Обмен денег на товары и услуги 1 Люди постоянно тратят

деньги на товары и услуги.
Товары

14 17.12 Обязательные и необязательных расходы 1 Расходы бывают 
обязательными и 
необязательными.

Расходы

15 24.12 Сбережения 1 Для покупки мебели, 
бытовой техники, 
автомобиля чаще всего 
приходится делать 
сбережения.

Сбережения

16 14.01 Долги 1 Если сбережений не хватает 
или появляются 
непредвиденные расходы, 
деньги можно взять в долг.

Долг

17 21.01 Интерактивная игра «Деньги» 1
18 28.01 Обобщение по теме: «На что тратятся деньги» 1 Некоторые люди тратят 

много денег на хобби, а 
иногда и на вредные 
привычки.

19 04.02 Финансовые ребусы 1
Глава 3. Как умно управлять своими деньгами - 6 часов
20 11.02 Бюджет-план доходов и расходов 1 Бюджет - план доходов и 

расходов.
Имущество

21 18.02 Учет доходов и расходов 1 Люди ведут учёт доходов и 
расходов, чтобы избежать 
финансовых проблем.

22 25.02 Сравниваем доходы и расходы 1 Сравниваем доходы и 
расходы. Решаем задачи

Аренда

23 04.03 Способы экономики 1 Учимся экономить
24 11.03 Способы экономики 1
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25 18.03 Обобщение по теме: «Как умно управлять 
своими деньгами»

1

Глава 4. Как делать сбережения - 10 часов
26 01.04 Превышение доходов над расходами 1 Если доходы превышают 

расходы, образуются 
сбережения.

27 08.04 Сбережения 1 Сбережения, вложенные в 
банк или ценные бумаги, 
могут принести доход.

Процент

28 15.04 Вложение в банк 1
29 22.04 Ценные бумаги 1
30 29.04 Сравниваем разные виды сбережений 1
31 06.05 Сравниваем разные виды сбережений 1
32 13.05 Обобщение по теме: «Как делать сбережения»/ 1
33 20.05 Промежуточная аттестация. Тестирование 1
34 Интерактивная игра «Деньги»
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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. Корлюгова 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, C. 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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