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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа «Основы финансовой грамотности» адресована обучающимся 10-11 классов ГКОУ РО Шахтинской 

специальной школы-интерната №16. 

«Основы финансовой грамотности» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 10 – 11 классов в сфере экономики 

семьи. Важным элементом содержания учебного предмета «Основы финансовой грамотности» является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий учебную коммуникацию, работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации.  

Цели: формировать у обучающихся активную жизненную позицию; создавать  условия для адаптации в обществе, облегчения процесса 

социализации, приобщения к существующим общественным ценностям.  

Основные задачи: понимание основных принципов экономической жизни общества; освоение приёмов работы с экономической информацией, 

её осмысление; проведение простых финансовых расчётов; овладение умениями элементарно анализировать свои поступки и поступки окружающих; 

развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, личностных качеств обучающихся; формировать у обучающихся активную 

жизненную позицию; создавать  условия для адаптации в обществе, облегчения процесса социализации, приобщения к существующим общественным 

ценностям.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Минимальный уровень: 

• представления о некоторых этических нормах; 

• высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений (кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей 

с учетом сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

• признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

• аргументированная оценка поступков героев литературных произведений (кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей 

с учетом сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

• ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции в процессе личного и делового общения, соблюдение этики 

взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными людьми. 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету 

должны знать: экономические понятия, правила безопасного экономического поведения;  

должны уметь: объяснять действия и поступки окружающих людей для коммуникации и взаимодействия с сверстниками, педагогами, 

родителями и др.  

 «Основы финансовой грамотности» 10-11 классов относится к общеобразовательной области «Обществознание». Срок реализации программы 2  

учебных года. 

В 10 классе  запланировано по 1 часу в неделю и общее количество уроков составляет 35 часов в год, из них 4 урока – повторительно– 

обобщающие. Продолжительность урока  40 мин. 
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В 11 классе запланировано по 1 часу в неделю и общее количество уроков составляет 35 часов в год, из них 4 урока – повторительно – 

обобщающие. Продолжительность урока  40 мин. 

Технологии обучения: проблемное обучение, интеграция,  информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 

Методы и приемы обучения:  

• словесные: рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги; 

• наглядные: наблюдение, демонстрация, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени»; 

• практические:  упражнения, тесты.  

Типы уроков: 

• урок «открытия» нового знания, 

• урок рефлексии,   

• урок общеметодологической направленности, 

• урок развивающего контроля.  

Связь этики и психологии семейной жизни с другими предметами: Освоение содержания курса «Основы финансовой грамотности» опирается на 

межпредметные связи с курсами математики, истории, географии, обществознания и литературы. 

Оценочная деятельность 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Содержание тем учебного курса «Основы финансовой грамотности» 

10 класс. 

№ 

п.п. 

Стержневые 

линии 

Колич. 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические средства 

решения задач 

1 Доходы и расходы семьи 13 Формировать навыки самоконтроля Беседа, психологические тесты 

2 Риски потери денег и имущества 4 Продолжать активизировать 

познавательную деятельность 

Тренинги, беседы, игры 

3 Семья и государство  13 Корригировать эмоционально-волевую Ролевые игры 
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сферу личности 

4 Финансовый бизнес 5 Продолжать активизировать 

познавательную деятельность 

Участие в онлайн-уроках 

Региональный компонент отражен в содержании заданий, упражнений и тем уроков: «Социальная поддержка молодой семьи в Ростовской 

области». 

11 класс 

№ 

п.п. 

Стержневые 

линии 

Колич. 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические средства 

решения задач 

1 Доходы и расходы семьи 5 Формировать навыки самоконтроля, 

самоанализа 

Беседа, психологические тесты 

2 Риски потери денег и имущества 2 Корригировать эмоционально-волевую 

сферу личности 

Ролевые игры 

3 Семья и государство  5 Продолжать активизировать 

познавательную деятельность 

Тренинги, беседы, игры 

4 Финансовый бизнес 23 Формировать навыки самоконтроля, 

самоанализа 

Участие в онлайн-уроках 

Региональный компонент отражен в содержании заданий, упражнений и тем уроков: «Социальная поддержка молодой семьи в Ростовской 

области». 

 

КАЛЕНДАРНО-ТАМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п.п. 

               Темы 

содержательной линии 

Колич. 

часов 

                  Обязательный минимум Мониторинг Домашнее 

задание знать  уметь 

1 Что такое финансовая 

грамотность.  

 

1 Основные понятия курса 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Работать с тетрадью Участие в онлайн-уроке «С 

деньгами на «ты» или зачем 

быть финансово грамотным?» 

Выучить 

определение 

2 Что такое деньги 1 Деньги, денежная масса Работать с текстом Тренинги Выучить 

определение 

3 Цена и ценные вещи 1 Цена, стоимость Выполнять вычисления Выполнение заданий Выполнить 

тест 

4 Доходы семьи 1 Доходы, бюджет Давать элементарный 

анализ поступков 

Выполнение заданий Выучить 

определение 

5 Расходы семьи 1 Расходы, виды расходов Работать с тетрадью Выборочное чтение текста Повторить 

виды 

расходов 
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6 Потребности и возможности. 

Правила безопасного 

поведения в быту. 

1 Потребность  Работать с карточками Выполнение заданий Выучить 

определение 

7 Купля-продажа 1 Рынок, продавец, 

покупатель 

Работать с тетрадью Выполнение заданий Выполнить 

тест 

8 Защита прав потребителя 1 Потребитель, Закон «О 

защите прав 

потребителей» 

Работать с документами Выполнение заданий  

9 Услуги. Коммунальные 

услуги.  

1 Услуги. Коммунальные 

услуги 

Работать с карточками Выполнение заданий Выучить 

определение 

10 Практическая работа «Расчет 

за коммунальные услуги» 

1 Квитанция, ЦКУ Заполнять деловые 

бумаги 

Выполнение заданий  

11 Деловая игра «Расчет за 

бытовые услуги» 

1 Бытовые услуги Давать элементарную 

характеристику 

поступков своих и 

окружающих 

Составление простого плана Повторить 

изученные 

темы 

12 Семейный бюджет 1 Бюджет семьи Работать с тетрадью Выполнение заданий Заполнить 

таблицу 

13 Практическая работа «Могу ли 

я купить…» 

1 Рынок, продавец, 

покупатель 

Выполнять вычисления Выполнение заданий Повторить 

виды 

расходов 

14 Финансовые трудности. 

Правила поведения в 

криминогенных ситуациях 

1 Финансовые трудности Работать в группе Задания Выполнить 

тест 

15 Страхование. Виды 

страхования.   

1 Страхование. Виды 

страхования.   

Работать в группе Участие в онлайн-уроке 

«Путешествие в историю 

страхования» 

Выучить 

определение 

16 Страховой полис 

Интерактивная экскурсия 

«Мои документы» 

1 Страховой полис Работать с тетрадью Выборочное чтение текста Выполнить 

тест 

17 Деловая игра «Заключаем 

договор страхования».  

1 Договор страхования, 

страховой агент 

Давать элементарную 

характеристику 

поступков своих и 

окружающих  

Выборочное чтение текста Повторить 

изученные 

темы 

18 Налоги, сборы, страховые 

взносы.  

1 Налоги, сборы, 

страховые взносы.  

Работать в группе Участие в онлайн-уроке «С 

налогами на «ты»» 

Выучить 

определение 
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19 Учет физических лиц в 

налоговых органах 

1 Физическое лицо, 

Федеральная налоговая 

служба РФ 

Работать по плану Составление простого плана Заполнить 

таблицу 

20 Налог на доходы физических 

лиц 

1 НДФЛ Работать по плану Составление простого плана Повторить 

изученные 

темы 

21 Практическая работа «Расчет 

налога на доходы физических 

лиц» 

1 Ранее изученные 

понятия 

Выполнять вычисления Практическая работа  

22 Налог на имущество 

физических лиц 

1 Объекты 

налогообложения, 

налоговая ставка, 

налоговые льготы 

Работать с текстом Выборочное чтение текста Заполнить 

таблицу 

23 Земельный налог 1 Объекты 

налогообложения, 

налоговая ставка, 

налоговые льготы 

Работать с текстом Выборочное чтение текста Выучить 

определение 

24 Транспортный налог 1 Объекты 

налогообложения, 

налоговая ставка, 

налоговые льготы 

Работать с документами Комментированное чтение 

документа 

Выучить 

определение 

25 Налоговые вычеты и льготы 1 Социальная поддержка Работать с документами Комментированное чтение 

документа 

Выполнить 

тест 

26 Личный кабинет 

налогоплательщика 

1 Электронные сервисы 

интернет-сайта ФНС 

России 

Работать с документами Комментированное чтение 

документа 

Повторить 

правила 

пользования 

сервисом 

27 Экскурсия «Федеральная 

налоговая служба России» 

1 Адрес ФНС России Работать в группе Отчет об экскурсии  

28 Социальная поддержка семей в 

Ростовской области  

1 Социальная поддержка Работать с документами Комментированное чтение 

документа 

Выучить 

определение 

29 Социальные пособия.  1 Социальная поддержка Работать с документами Комментированное чтение 

документа 

Выучить 

определение 

30 Социальные выплаты 1 Социальная поддержка Работать с  тетрадью Выборочное чтение текста Выучить 

определение 
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31 Банковские услуги 1 Виды банковских услуг Подбирать примеры, 

давать полные ответы 

Участие в онлайн-уроке «Всё 

про кредит или четыре 

правила, которые помогут 

достичь цели» 

Повторить 

виды услуг 

32 Вклады (депозиты) 1 Вклады (депозиты) Работать с документами Участие в онлайн-уроке 

«Вклады: как сохранить и 

приумножить» 

Выучить 

определение 

33 Безопасное поведение 

владельца банковской карты 

1 Правила безопасного 

поведения 

Давать элементарную 

характеристику 

поступков своих и 

окружающих  

Участие в онлайн-уроке «Твой 

безопасный банк в кармане» 

Повторить 

правила 

безопасного 

поведения 

34 Контрольная работа 

«Финансовое планирование» 

1 Ранее изученные 

понятия 

Работать с тетрадью Контрольная работа  Повторить 

изученные 

темы 

35  Центральный Банк РФ 1 Центральный Банк РФ Работать в группе Отчет об экскурсии  

 

11 класс 

№ 

п.п. 

               Темы 

содержательной линии 

Колич. 

часов 

                  Обязательный минимум Мониторинг Домашнее 

задание знать  уметь 

1 Что такое финансовая 

грамотность.  

1 Основные понятия курса 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Работать с тетрадью Участие в онлайн-уроке «С 

деньгами на «ты» или зачем 

быть финансово грамотным?» 

Выучить 

определение 

2 Семейный бюджет  1 Бюджет семьи Работать с тетрадью Выполнение заданий Заполнить 

таблицу 

3 Практическая работа «Могу ли 

я купить…» 

1 Ранее изученные 

понятия 

Выполнять вычисления Практическая работа  

4 Услуги. Коммунальные 

услуги.  

1 Услуги. Коммунальные 

услуги.  

Работать с тетрадью, в 

группе 

Выполнение заданий Выучить 

определение  

5 Практическая работа «Расчет 

за коммунальные услуги» 

1 Ранее изученные 

понятия 

Выполнять вычисления Практическая работа  

6 Страхование. Виды 

страхования.   

1 Страхование. Виды 

страхования.   

Работать в группе Участие в онлайн-уроке 

«Путешествие в историю 

страхования» 

Выучить 

определение 

7 Деловая игра «Заключаем 

договор страхования». 

1 Договор страхования, 

страховой агент 

Давать элементарную 

характеристику 

Выборочное чтение текста Повторить 

изученные 
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поступков своих и 

окружающих  

темы 

8 Налоги, сборы, страховые 

взносы.  

1 Налоги, сборы, 

страховые взносы.  

Работать в группе Участие в онлайн-уроке «С 

налогами на «ты»» 

Выучить 

определение 

9 Налоговые вычеты и льготы.  1 Социальная поддержка Работать с документами Комментированное чтение 

документа 

Выполнить 

тест 

10 Практическая работа «Расчет 

налога на доходы физических 

лиц» 

1 Ранее изученные 

понятия 

Выполнять вычисления Практическая работа  

11 Личный кабинет 

налогоплательщика 

1 Электронные сервисы 

интернет-сайта ФНС 

России 

Работать с документами Комментированное чтение 

документа 

Повторить 

правила 

пользования 

сервисом 

12 Социальная поддержка семьи 

в Ростовской области 

1 Социальная поддержка Работать с документами Комментированное чтение 

документа 

Выучить 

определение  

13 Наши сбережения. Инфляция 1 Сбережения. Инфляция Работать с текстом Выполнение заданий Выполнить 

тест 

14 Инвестиции 1 Инвестиции Работать с текстом Выборочное чтение текста Выучить 

определение  

15 Банковские услуги. 1 Виды банковских услуг Подбирать примеры, 

давать полные ответы 

Участие в онлайн-уроке «Всё 

про кредит или четыре 

правила, которые помогут 

достичь цели» 

Повторить 

виды услуг 

16 Интерактивная экскурсия в 

Банк 

1 Вклады (депозиты) Работать с документами Участие в онлайн-уроке 

«Вклады: как сохранить и 

приумножить» 

Выучить 

определение 

17 Кредит. Залог  1 Кредит. Залог Работать в группе Выполнение заданий Выполнить 

тест 

18 Виды кредитов. 1 Виды кредитов. Работать в группе Выполнение заданий Выучить 

определение  

19 Схемы погашения кредитов. 

Защита прав заемщика. 

1 Социальная поддержка Работать с документами Комментированное чтение 

документа 

Выучить 

определение  

20 Деловая игра «Заключаем 

кредитный договор». Правила 

безопасного поведения в быту. 

1 Социальная поддержка Работать с документами Комментированное чтение 

документа 

Выполнить 

тест 
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21 Банки и бюджет 1 Банк, бюджет Работать с текстом Выполнение заданий Выучить 

определение  

22 Практическая работа «Расчет 

общей стоимости покупки при 

приобретении её в кредит» 

1 Ранее изученные 

понятия 

Выполнять вычисления Практическая работа  

23 Мой первый бизнес 1 Бизнес, бизнесмен, 

предприниматель 

Работать с текстом Выборочное чтение текста Выполнить 

тест 

24 Работа и зарплата 1 Зарплата Работать с тетрадью Выборочное чтение текста Выучить 

определение  

25 Сколько стоит один рабочий 

день 

1 Статьи Трудового и 

Налогового Кодекса  

Работать в группе Составление простого плана Выполнить 

тест 

26 Банковские карты.  1 Банковские карты Давать элементарную 

характеристику 

поступков своих и 

окружающих  

Участие в онлайн-уроке «Твой 

безопасный банк в кармане» 

Повторить 

правила 

безопасного 

поведения 

27 Электронные деньги.  1 Электронные деньги Давать элементарную 

характеристику 

поступков своих и 

окружающих  

Выборочное чтение текста Выучить 

определение  

28 Безопасное поведение 

владельца банковской карты. 

1 Безопасное поведение Работать с текстом Выборочное чтение текста Повторить 

правила 

безопасного 

поведения 

29 Безопасное использование 

интернет-банкинга и 

электронных денег 

1 Ранее изученные 

понятия 

Давать элементарную 

характеристику 

поступков своих и 

окружающих  

Выборочное чтение текста Выполнить 

тест 

30 Пенсия. Пенсионная система в 

РФ 

1 Пенсия. Пенсионная 

система в РФ 

Работать в группе Участие в онлайн-уроке «Всё 

о будущей пенсии» 

Выучить 

определение  

31 Финансовые пирамиды.  

Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

1 Финансовые пирамиды.   Подбирать примеры, 

давать полные ответы 

Составление простого плана Выполнить 

тест 

32 Контрольная работа 

«Безопасное поведение 

потребителя на финансовом 

рынке» 

1 Ранее изученные 

понятия 

Работать с тетрадью Контрольная работа  
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33 Виды финансового 

мошенничества 

1 Виды финансового 

мошенничества 

Работать с тетрадью Участие в онлайн-уроке «Как 

защититься от 

кибермошенников» 

Повторить 

правила 

безопасного 

поведения 

 

 
 


