
 

 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности», 

определяет цели и содержание образовательного процесса, использование педагогических 

технологий, регламентирует организацию и проведение внеурочных занятий с учетом 

индивидуальных, групповых форм работы и разработана для обучающихся 7-ых классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант-1. 

       Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности» разработана в 

соответствии с  примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (www.fgosreestr.ru) и  направлена на достижение планируемых результатов, 

обеспечивающих развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию и 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

        Данная рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

✓ Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

✓ Приказа №1599 от 19.12.2014 г. Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

✓ Федерального проекта «Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в РФ»; 

✓ Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

www.fgosreestr.ru; 

✓ Региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения ХМАО-

Югры на 2022-2030 годы»; 

✓ Адаптированной основной общеобразовательной программы Казенного 

общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Вариант 1; 

✓ Учебного плана Казенного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

№ 2» на 2022-2023 уч. год; 

✓ Постановления от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. № 2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

✓ Постановления от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении СанПиН 3.1. / 2.4. № 3598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ   

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант-1 

УРОВЕНЬ 

✓ Основное общее образование 7-ые классы. 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

     Цель – формирование общей функциональной финансовой грамотности, овладение 

методами и инструментами финансовых расчетов для решения практических задач. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

✓ развитие экономического образа мышления;  

http://www.fgosreestr.ru/
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✓ развитие информационных систем финансового рынка и механизмов защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

✓ удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

✓ приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи; 

✓ формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения;  

✓ формирование навыков для принятия компетентных, правильных финансовых 

решений. 

✓ развитие собственной финансовой грамотности и выработка экономически грамотного 

поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой области;  

✓ воспитание интереса обучающихся к дальнейшему получению знаний в сфере 

финансовой грамотности; 

✓ воспитание ответственности и нравственного поведении в области экономических 

отношений в семье и обществе. 

АДРЕСНОСТЬ ПРОГРАММЫ  

        Обучающиеся школы 7А, 7Б, 7В классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант-1. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

         В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

организация знаний по направлениям внеурочной деятельности, является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Одним из направлений внеурочной 

деятельности является социальное направление. В рамках данного направления разработана 

программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности», направлена 

на реализацию социального обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через систему внеурочных занятий. 

«Основы финансовой грамотности» является курсом, реализующим интересы обучающихся 

в сфере экономики семьи. 

      Финансовая грамотность – необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок представляет 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.  

      Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами в школе, как математика, история, технология, география и литература. Это 

предполагает конструирование экономических задач и включение их в курс внеурочной 

деятельности, работу на занятиях с таблицами и графиками, содержащими простую 

финансовую информацию.  

       Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями обучающихся и включают: задачи с элементарными 

денежными расчётами, игры и творческие задания по работе с простой финансовой 

информацией, построение графиков и таблиц, мини-проекты в области экономических 

отношений в семье и обществе. 

       Рабочая программа курса состоит из семи разделов: I полугодие - «Личное финансовое 

планирование», «Финансы и кредит», «Расчетно-кассовые операции», II полугодие - 

«Инвестиции», «Страхование», «Пенсии», «Жилье в собственность: миф или реальность». 

     Описание разделов в программе: 

     Раздел 1. Личное финансовое планирование. 

Содержание и назначение предмета. Важность финансовой грамотности в современном 

мире. Роль денег в нашей жизни. Личный бюджет. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и 

способы их достижения. Зарплата как источник дохода. Структура семейных доходов и 

расходов.  Контроль семейных расходов. Практикум «Составление текущего и 

перспективного личного (семейного) бюджета, оценка его баланса».  



        

 

       Раздел 2. Финансы и кредит.  

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — независимый регулятор 

финансовой системы России и защитник прав потребителей финансовых услуг. Для чего 

нужны банки. Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 

кредитования. Из чего складывается плата за кредит. Типичные ошибки при использовании 

кредита. Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности. Практикум 

«Заключаем кредитный договор». Практикум: кейс «Покупка машины». Что такое 

финансовое мошенничество. Микрофинансированнные кооперативы. 

      Раздел 3. Расчетно-кассовые операции.  

Хранение, обмен и перевод денег — банковские операции для физических лиц. Виды 

платежных средств. Чеки, дебетовые, кредитные карты, электронные деньги — правила 

безопасности при пользовании банкоматом. Хранение, обмен и перевод денег — 

банковские операции для физических лиц. Безопасное использование интернет-банкинга и 

электронных денег. Практикум «Банковская ячейка и банковский перевод».  

       Раздел 4. Инвестиции.  

Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки и 

доходность инвестиций. Фондовый рынок и его инструменты. Инвестиции в драгоценные 

металлы. Практикум: кейс «Куда вложить деньги». 

        Раздел 5. Страхование. 

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. Учимся понимать 

договор страхования. Виды страхования в России. Страховые компании и их услуги для 

физических лиц. Практикум «Заключаем договор страхования». Практикум: кейс 

«Страхование жизни». 

       Раздел 6. Пенсии.  

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование», «Профессиональные 

участники пенсионной системы». Что такое пенсия. Как работает государственная 

пенсионная система в РФ. Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать? 

Практикум «Формируем индивидуальный пенсионный капитал?». 

       Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность. 

Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос. 

«Жилье в собственность: миф или реальность?». Жилищные накопительные кооперативы: 

как с их помощью решить квартирный вопрос. Социальный найм жилья. Практикум 

«Заманчивое предложение». Итоговая дискуссия по курсу «Основы финансовой 

грамотности». 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» включена в федеральную (базисную) часть учебного плана, рассчитана на 1 

час в неделю, общее количество часов за год в 7-х классах (7А, 7Б, 7В) – 34  часа. В группе 

не более 15 человек.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 



Для овладения метапредметными результатами в материалах курса программы 

«Основы финансовой грамотности» содержатся упражнения, способствующие активизации 

интеллектуальной деятельности обучающихся.  

           Личностные результаты (личностные характеристики и установки) 

результатами изучение курса являются: 

✓ умение грамотно распоряжаться деньгами; 

✓ планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

✓ владение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

✓ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

✓  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;  

✓ осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и 

государства;  

✓ понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

Познавательные:  

✓ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

✓ умение представлять результаты анализа простой финансовой информации от 

поставленных задач в виде таблиц и схем; 

✓ выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов; 

✓ использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах; 

✓ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, простая финансовая информация). 

Регулятивные: 

✓ понимание цели своих действий; 

✓ планирование действий по изучению экономических отношений в семье и обществе, 

будущих образовательных результатов по финансовой грамотности с помощью учителя 

и самостоятельно; 

✓ проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

✓ оценка и самооценка правильности выполнения действий по изучению экономики семьи 

и обществе;   

✓ адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

✓ умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе учебных занятий; 

✓ составление текстов в устной и письменной формах;  

✓ умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

✓ готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

✓ умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

✓ умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 



 

 

 

Предметными результатами изучения курса являются: 

✓ понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи; 

✓ понимание и правильное использование экономических терминов: потребность, обмен, 

деньги, товар, услуга, семейный бюджет, страхование, налоги, социальное пособие, банк, 

виды вкладов, сбережения, бизнес, валюта; 

✓ понимание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять 

простой семейный бюджет;  

✓ расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 Планируемые предметные результаты изучения курса «Основы финансовой 

грамотности» к концу учебного года. 

          Обучающийся научится:  

✓ понимать экономические явления и процессы общественной жизни;  

✓ выполнять несложные практические задания по состоянию текущего и перспективного 

личного (семейного) бюджета; 

✓ анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; 

✓ различать сферы применения различных форм денег; 

✓ грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

✓ ориентироваться в основных понятиях: деньги, финансы, доходы, расходы, личный 

бюджет, семейный бюджет, сбережения, банк, банковский счет, вкладчик, банковская 

карта (дебетовая, кредитная), банкомат, заемщик, банковский кредит, заемщик, виды 

кредита, пенсия, государственная пенсионная система в РФ и др. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓ применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

✓ извлекать информацию, касающуюся личных финансов в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график и др.);  

✓ сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные ресурсы; 

✓ с помощью взрослого составлять семейный бюджет и личный финансовый план;  

✓ использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Требования к материально-техническим условиям  

          Материально-техническая база реализации рабочей программы внеурочной 

деятельности для обучающихся для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант-1 соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению 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» № 26 от 10.07.2015 г. 

СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» № 16 от 30.06.2020 г. 

Технические средства обучения 

✓ Компьютер.  

✓ Интерактивная доска. 

✓ Мультимедийный проектор и экран. 

✓ Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся для специальных образовательных 

учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

      Курс не предполагает использование учебников. 

       

     Сайты Банка России, федеральных органов исполнительной власти и иных 

организаций:  

1. Центральный Банк Российской Федерации www.cbr.ru. 

2. Министерство финансов РФ www.minfin.ru/ru.  

3.  Федеральная налоговая служба www.nalog.ru.  

4. Пенсионный фонд РФ www.pfrf.ru. 

5. Роспотребнадзор www.rospotrebnadzor.ru. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

№ Разделы Всего 

часов 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Личное финансовое планирование. 7 5 2 

2. Финансы и кредит. 7 5 2 

3. Расчетно-кассовые операции. 4 3 1 

4. Инвестиции. 3 2 1 

5. Страхование. 4 2 2 

6. Пенсии. 4 3 1 

7. 
Жилье в собственность: миф или 

реальность. 
4 3 1 

 Итого: 34 24 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfrf.ru/


 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

№ 

урока 

 

 

 

Наименование раздела, темы  

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

в
се

г
о

 7А, 7Б, 7В 

 

план 

 

факт 

1 полугодие 

Раздел 1. Личное финансовое планирование-7 ч.   

1. 1. Вводное занятие.    Важность финансовой 

грамотности в современном мире. Техника 

безопасности на занятии «Основы финансовой 

грамотности». 

1  1   

2. 2. Роль денег в нашей жизни. 1  1   

3. 3. Зарплата как источник дохода. 1  1   

4. 4. Структура семейных доходов и расходов.  

Контроль семейных расходов. 

1  1   

5. 5. Личный финансовый план: финансовые цели, 

стратегия и способы их достижения. 

1  1   

6-7. 6-7. Практикум «Составление текущего и 

перспективного личного (семейного) бюджета, 

оценка его баланса».  

 2 2   

Раздел 2.  Финансы и кредит-7 ч. 

8. 1. Банк и банковские депозиты. 1  1   

9. 2. Что такое кредиты и надо ли их брать.  

Принципы кредитования. 

1  1   

10. 3. Практикум «Заключаем кредитный договор».  1 1   

11. 4. Практикум: кейс «Покупка машины».  1 1   

12. 5. Кредитная история. Коллекторские агентства, 

их права и обязанности. 

1  1   

13. 6. Что такое финансовое мошенничество. 1  1   

14. 7. Микрофинансированнные кооперативы. 1  1   

  Всего: 2 четверть      

  Всего: I полугодие      

2 полугодие 

Раздел 3.  Расчетно-кассовые операции – 4 ч. 

15. 1. Хранение, обмен и перевод денег - банковские 

операции для физических лиц.  

1  1   

 

16. 

 

2. 

Виды платежных средств.  Чеки, дебетовые, 

кредитные карты, электронные деньги - 

правила безопасности при пользовании 

банкоматом. 

1  1   

17. 3. Безопасное использование интернет-банкинга 

и электронных денег. 

1  1   

18. 4. Практикум «Банковская ячейка и банковский  1 1   



 

перевод».  

Раздел 4. Инвестиции – 3 ч. 

19. 1. Что такое инвестиции, способы 

инвестирования, доступные физическим 

лицам. Сроки и доходность инвестиций. 

1  1   

20. 2. Инвестиции в драгоценные металлы. 1  1   

21. 3. Практикум: кейс «Куда вложить деньги».  1 1   

Раздел 5.  Страхование - 4 ч. 

 

22. 

 

1. 

Страховые услуги, страховые риски, участники 

договора страхования. Учимся понимать 

договор страхования. 

1  1   

23. 2. Виды страхования в России. Страховые 

компании и их услуги для физических лиц. 

1  1   

24. 3. Практикум «Заключаем договор 

страхования». 

 1 1   

25. 4. Практикум: кейс «Страхование жизни».  1 1   

Раздел 6. Пенсии – 4ч. 

26. 1. Что такое пенсия. Как работает 

государственная пенсионная система в РФ.  

1  1   

27. 2. Накопительная и страховая пенсия. 

Пенсионные фонды и как они работают. 

1  1   

28. 3. Негосударственные пенсионные фонды: как с 

ними работать? 

1  1   

30. 4. Практикум «Формируем индивидуальный 

пенсионный капитал?». 

 1 1   

Раздел 7.  Жилье в собственность: миф или реальность- 4 ч. 

31. 1. Жилищные накопительные кооперативы: как с 

их помощью решить квартирный вопрос. 

1  1   

32. 2. Социальный найм жилья.   1  1   

33. 3. Практикум «Заманчивое предложение».  1 1   

34. 4. Итоговая дискуссия по курсу «Основы 

финансовой грамотности». 

1  1   

  Всего: 4 четверть      

Всего за 2 полугодие:      

Итого за год: 34     


