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1. П ояснительная записка.

Основой воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
является формирование у них социального опыта. Одним из важных компонентов 
социального опыта является финансовая грамотность, так как в современном, быстро 
меняющемся мире умение принимать грамотные финансовые решения - одно их главных 
условий выживания.

Финансовая грамотность -  это базовая составляющая финансовой культуры, которая 
включает в себя знания, навыки, умения в финансовой сфере, формирование которых 
определяет способность человека эффективно выполнять различные социально
экономические роли: домохозяина, инвестора, налогоплательщика и т.д. Навыки 
финансово грамотного поведения приобретаются и развиваются в течение всей жизни, 
начиная с раннего детства. Важно, что эти навыки приобретаются в семье: во время 
обсуждения семейных покупок, отдыха, возможных доходов. Однако не все члены нашего 
общества имеют возможность получить такие знания в семье. В первую очередь -  это 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Система организаций для 
детей-сирот не предполагает какого-либо контакта своих воспитанников с финансами 
внешнего мира: еда, одежда, коммунальные услуги оплачиваются учреждением. Практика 
показывает, что выпускник детского дома выходит в большой мир с целым рядом 
проблем, он оказывается не готовым к самостоятельному принятию финансовым 
решениям и больше подвержен рискам. Содержание воспитательной работы в 
организациях для детей-сирот значительно отличается от работы в других 
образовательных учреждениях в силу своей специфики, определяемой контингентом 
воспитанников -  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Программа направлена на содействие внедрению основ финансовой грамотности в 
образовательную/внеурочную деятельность организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с целью использования в дальнейшем полученных 
знаний для принятия грамотных финансовых решений, умений нести за них 
ответственность воспитанниками организаций для детей сирот.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» разработана на 
основе:
1) Федерального Государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), который 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 г. № 1599.
2) Адаптированной общеобразовательной программой ГКОУ «Золинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 1 (утверждена приказом № 69/2 от 30 августа 2021 г.)

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» является -  помощь воспитанникам 
войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию финансово 
грамотного поведения, ответственного отношения к личным финансам.
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Основные задачи:
Помочь воспитанникам выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества:
- научиться управлять своими доходами и расходами, ставить правильные 

финансовые цели и уметь применять различные финансовые инструменты для их 
достижения;

реально оценивать способы и средства достижения финансовых целей, 
корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 
перспективу реализации;

- сформировать принципы ответственного и грамотного подхода к принятию 
финансовых решений;

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.

Основные содержательные линии курса:
• деньги, их история, виды, функции;
• семейный бюджет.

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 
основы социальной жизни. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с 
возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры. 
В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, 
таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации.

2. Общ ая характеристика курса внеурочной деятельности.

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 
обучающихся 5 классов в сфере экономики семьи.

Темы занятий
1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность.

2. От чего зависит благосостояние семьи.

3. Учимся оценивать финансовое поведение людей.

4. Учимся оценивать своё финансовое поведение.

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 
СБО. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 
особенностями детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и 
диаграмм, игры, миниисследования и проекты. В процессе изучения формируются умения 
и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, 
анализа и представления информации и публичных выступлений.

Основной формой организации внеурочной деятельности являются занятия.
При проведении занятий используется деятельностный подход, который способствует 
накоплению у обучающихся опыта в вопросах денег, семейного бюджета, кредитов, 
пособий, налогов.
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Формы занятий:
- беседа;
- игры;
- проблемные ситуации;
- практические упражнения;
- элементы тренинга, «мозгового штурма»;
- совместная деятельность;
- викторины;
- конкурсы;

Виды и формы организации работы на занятии:
- коллективная;
- фронтальная;
- групповая;
- индивидуальная работа;
- работа в парах.

Методы и приемы:
- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный: рассказ, объяснение, беседа, 
демонстрация, компьютером и др.;
- частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и письменного 
текста; самостоятельная работа; подготовка выступлений, сообщений.
- проблемный: решение проблемы, сформулированной в виде познавательной задачи;
- исследовательский.

3. Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане.

Содержание курса внеурочной деятельности "Финансовая грамотность" реализует 
общеинтеллектуальное направление.

В соответствии с Учебным планом ГКОУ “Золинская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья” на его изучение отводится:
5 класс -  34 ч. в год (1 ч. в неделю);

4. Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
• осознание себя как члена семьи, общества и государства;
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях.

М етапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
познавател ьные:
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• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации;
• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 
регулятивные:
• понимание цели своих действий;
• составление простых планов с помощью учителя;
• проявление познавательной и творческой инициативы;
• оценка правильности выполнения действий;
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 
коммуникативн ые:
• составление текстов в устной и письменной формах;
• умение слушать собеседника и вести диалог;
• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою;
• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
• понимание и правильное использование экономических терминов;
• представление о роли денег в семье и обществе;
• умение характеризовать виды и функции денег;
• знание источников доходов и направлений расходов семьи;
• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
• проведение элементарных финансовых расчётов.

5. Содержание курса 

Введение курса «Ф инансовая грамотность» (4ч.)
Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 
Личностные характеристики и установки — осознание необходимости развития 

собственной финансовой грамотности для участия в повседневном принятии финансовых 
решений в своей семье.

Базовый уровень 
Обучающийся научится:
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных

УУД):
определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать 

способы их достижения;
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осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 
(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 
собственной финансовой грамотности; выдвигать версии решения проблем экономики 
семьи, экономических отношений семьи и общества, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;

находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 
обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 

ситуациях; приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать 
иные варианты поведения в аналогичных ситуациях; актуализировать имеющиеся знания 
и практические навыки по финансовой грамотности;

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):, 
объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 4
понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в 

том числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся 
финансовых знаний и навыков;

обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 
описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения 

финансовой грамотности.
Повышенный уровень
Обучающийся получит возможность научиться:
• поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой 

грамотности;
• самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой 

грамотности в конкретных жизненных ситуациях;
• оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи;
• оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других 

людей в решении повседневных финансовых задач;
• самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности.

М одуль 1. Доходы и расходы семьи (30 ч.)
Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, 

наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, 
семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, 
стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы 
первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, 
услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный 
долг.

Личностные характеристики и установки— понимание зависимости 
благосостояния семьи, благополучия семейного бюджета от грамотности принимаемых в 
семье финансовых решений.

Базовый уровень 
Обучающийся научится:
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных

УУД):,
называть основные источники доходов семьи; составлять задачи, требующие 

денежных расчётов; считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 
сбалансированности;

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 
объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; рписывать свойства предмета,

играющего роль денег; объяснять назначение денег, в том числе историю их
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возникновения;называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной 
системой страны; называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления 
расходов семьи, указывать их примерную величину с учётом региона 
проживания; объяснять, как формируется семейный бюджет; 4

подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги первой 
необходимости, товары длительного пользования, товары текущего потребления);

подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные 
платежи; объяснять, из чего могут складываться планируемые и не-предвиденные 
расходы семейного бюджета.

Повыш енный уровень
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых 

финансовых решений о расходах;
• понимать, при каких условиях можно одалживать деньги.
Темы занятий.
1.Деньги: что это такое.
2. Учебные мини-проекты «Деньги».
3. Из чего складываются доходы семьи.
4. Учимся считать семейные доходы.
5. Исследуем доходы семьи.
6. Учебные мини-проекты «Доходы семьи».
7. Как появляются расходы семьи.
8. Учимся считать семейные расходы.
9. Исследуем расходы семьи.
10. Учебные мини-проекты «Расходы семьи».
11. Как сформировать семейный бюджет.
12. Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета».
13. Учебные мини-проекты «Семейный бюджет».
14. Обобщение результатов изучения модуля 1.
15. Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи»
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6. Тематическое планирование по курсу «Ф инансовая грамотность»
5 класс 34 часа

№ Д ата Название Темы Количество
часов

Вид Деятельности

Введение в курс «Основы финансовой грамотности» - 4ч

1. Почему важно развивать свою финансовую 
грамотность.

1 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;

• проявлять самостоятельность и личную ответственность за 
своё финансовое поведение; планирование собственного 
бюджета, предложение вариантов собственного заработка;

• 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;

• понимание необходимости собственной финансовой 
грамотности и мотивации к её развитию.

2. Почему важно развивать свою финансовую 
грамотность.

1

3. От чего зависит благосостояние семьи. 1

4. Учимся оценивать финансовое поведение людей. 1



М одуль 1. Доходы и расходы семьи. - 30

5. Деньги: что это такое, откуда они взялись 1 • использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации простой 
финансовой информации, содержащейся на 
специализированных интернет сайтах, в газетах и журналах, 
на основе проведения простых опросов и интервью;

• умение представлять результаты анализа простой 
финансовой и статистической информации в зависимости от 
поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 
диаграммы, в том числе диаграммы связей;

• выполнение логических действий сравнения преимуществ 
и недостатков разных видов денег, доходов и расходов, 
возможностей работы по найму и ведения собственного 
бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в 
регионе проживания, об основных статьях расходов россиян, 
о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о 
социальных выплатах, о банковских услугах для частных 
лиц, о валютных курсах;

• установление причинно-следственных связей между 
уплатой налогов и созданием общественных благ 
обществом, между финансовым поведением человека и его 
благосостоянием;

• построение рассуждений-обоснований (от исходных 
посылок к суждению и умозаключению);

• производить расчёты на условных примерах, в том числе с 
использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать 
доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и 
НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить 
расчёты с валютными курсами;

• владение базовыми предметными и межпредметными

6. Современные деньги России и других стран. 1

7. Бумажные деньги

8. Безналичные деньги

9. Викторина по теме «Деньги» 1

10. Откуда в семье берутся деньги

11. Из чего складываются доходы семьи. 1

12. Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 1

13. Учимся считать семейные доходы. 1

14. Что кладут в потребительскую корзину. 1

15. Исследуем доходы семьи. 1

16. Исследуем доходы семьи. 1

17. Как правильно планировать семейный бюджет 1
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18. Учебные мини-проекты «Доходы семьи».

19. Потребности человека и семьи.

20. Как появляются расходы семьи.

21. Учимся считать семейные расходы.

22. Учимся считать семейные расходы.

23. Учебные мини-проекты «Расходы семьи»

24. Учебные мини-проекты «Расходы семьи»

25. Как сформировать семейный бюджет.

26. Как сформировать семейный бюджет.

27. Ролевая игра «Семейный совет по составлению 
бюджета»

28. Ролевая игра «Семейный совет по составлению 
бюджета»

29. Учебные мини-проекты «Семейный бюджет»

30. Обобщение результатов изучения модуля 1.
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понятиями (финансовая грамотность, финансовое 
поведение, статистические данные, простая финансовая 
информация, учебный проект в области экономики семьи, 
учебное исследование экономических отношений в семье и 
обществе).

• анализировать достигнутые и планированные результаты 
по финансовой грамотности, постановка цели деятельности 
на основе определённой проблемы экономики семьи, 
экономических отношений в семье и обществе и 
существующих возможностей;

• самостоятельно планировать действия по изучению 
экономики семьи, экономических отношений в семье и 
обществе;

• проявление познавательной и творческой инициативы в 
применении полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи;

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и 
самооценка выполнения действий по изучению экономики 
семьи, экономических отношений в семье и обществе, а 
также их результатов на основе выработанных критериев;

• применение приёмов саморегуляции для достижения 
эффектов успокоения, восстановления и активизации.

• осуществлять учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками при подготовке 
учебных проектов, решении кейсов по элементарным 
вопросам экономикисемьи, проведении исследований 
экономических отношений в семье и обществе;

•формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

•использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение,



описание), создавать и представлять результаты учебных 
проектов в области экономики семьи, исследований 
экономических отношений в семье и обществе, формировать 
портфолио по финансовой грамотности;

• владеть базовыми предметными понятиями: потребность, 
обмен, блага, деньги, товар, услуга, семейный бюджет, 
особая жизненная ситуация, страхование, налоги, 
социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный 
фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный 
курс;

• понимать 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;

• использовать приёмы в работе с простой финансовой и 
статистической информацией, её осмысление, проведение 
простых финансовых расчётов;

• делать выводы и давать обоснованные оценки 
экономических ситуаций на простых примерах; определение 
элементарных проблем в области семейных финансов и 
нахождение путей их решения

31. Презентация портфолио «Доходы и расходы 
семьи».

2

32. Итоговый урок. Викторина «Деньги. Доходы и 
расходы семьи»

1
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.

Методическое и информационное обеспечение реализации образовательной программы 
включает фонд дополнительной литературы по обучению основам финансовой грамотности 
школьников, в составе которого входят:

• издания по обучению основам финансовой грамотности школьников;
• методические рекомендации для воспитателя (с темами и рекомендациями по 

организации и проведению занятий);
• сборник ситуационных задач по финансовой грамотности для дошкольников;
• раздаточные материалы и дидактические игры;

• мини библиотека художественной литературы с экономической тематикой;
• пособия для родителей по формированию финансовой грамотности детей;
• атрибуты к сюжетно - ролевым играм.

Учебно-методический комплект является необходимым и достаточным для 
организации основной образовательной деятельности по обучению детей основам финансовой 
грамотности.

1. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5— 7 классы: материалы для 
учащихся. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.

2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: учебная 
программа. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.

3. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 
методические рекомендации для учителя. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.

4. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 
материалы для родителей. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.

5. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5— 7 классы: 
контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.

М атериально-техническое обеспечение:

1. Компьютер
2. Мультимедиапроектор
3. Мультимедийный экран

Интернет-ресурсы:
1. Сайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru;
2. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — http://www.dostatok.ru;
3. Журнал «Работа и зарплата» - http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata;
4. Сайт «Все о пособиях» - http://subsidii.net/
5. Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php
6. Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России в 2016 г. - http:// www.taxru.com/blog/2013-02- 

10-10585
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