
I. Пояснительная записка. 

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

специальной школы-интерната №16. 

Концепция программы. 

«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. «Основы финансовой грамотности» является интересной, занимательной, но в то 

же время сложной дисциплиной. При изучении дисциплины может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. Такой подход к изучению будет способствовать лучшему 

запоминанию их последовательности.  

Обоснованность программы. 

Актуальность. Финансовая грамотность – важнейшее условие финансового благополучия граждан, поэтому создание условий для получения 

знаний в области личных финансов, страхования, безопасного использования современных финансовых инструментов, защиты прав потребителей 

финансовых услуг, является одним из приоритетов Банка России. Было достигнуто стратегическое Соглашение о взаимном сотрудничестве Банка 

России и Министерства образования и науки Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности населения.  

Значимость программы. Освоение содержания курса «Основы финансовой грамотности» опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, истории, географии, обществознания и литературы. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и включают задачи, практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, мини-исследования 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. 

Новизной программы является использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ), которые позволяют дополнять 

экономические понятия презентациями, диаграммами, схемамии многое другое, что, в конечном счете, способствует развитию дефицитарных, при 

умственной отсталости, высших психических функций: логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, 

произвольного восприятия и внимания. 

Общая цель и задачи учебного предмета. 

Цель:  

- формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведении в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи:  

- разрушение «психологического барьера», возникающего при работе обучающихся с электронно-вычислительной техникой;  

- овладение конкретными счётно-вычислительными навыками на калькуляторе; 

- знакомство с экономическими терминами; 

- повышение общего развития обучающихся, коррекция недостатков их познавательной деятельности, развитие внимания, памяти; 

- улучшение координации движения и мелкой моторики рук.   

Принципы построения адаптированной рабочей программы: 



• Принцип коррекционной направленности в обучении,  

• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,  

• принцип научности и доступности обучения,  

• принцип систематичности и последовательности в обучении,  

• принцип наглядности в обучении,  

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Основным принципом является принцип коррекционной направленности.  

Система оценки достижений обучающихся 

В основу критериев взяты знания, умения, навыки, которыми должен обладать обучающийся в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой.  

Оценка устных ответов обучающихся. 

Отметка «5» ставится ученику, если  он отвечает  самостоятельно, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения об 

изучаемом материале, отвечает правильно, отражает основной материал курса, правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, дает 

правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы, подводит итог. 

Отметка «4» ставится ученику, если он дает полный правильный ответ, который отвечает критериям отметки «5», но допускает 

незначительные речевые ошибки, допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных  вопросах, помогающих ему при ответе, 

частично использует термины и понятия, подводит итог при незначительной помощи учителя. 

Отметка «3» ставится ученику, если он основное содержание изученного материала усвоил, но  излагает его фрагментарно, не всегда 

последовательно, затрудняется в самостоятельном изложении материала, при помощи учителя дает правильные односложные ответы на 

поставленные вопросы, определения понятий недостаточно четкие, подводит итог сказанного только при массированной помощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка письменных работ 

Отметка «5» ставится ученику при  самостоятельном безошибочном выполнении всех заданий,  допускается 1 негрубый недочет, качество 

работы 90-100%.  

Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной помощи учителя, допускает одну грубую ошибку и один 

негрубый недочет, допускает три негрубых недочета, оптимальное качество работы 70-80%. 

Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы  оказывается массированная помощь учителя, он допустил две грубые  

ошибки и один негрубый недочет, допустил одну грубую ошибку и три негрубых недочета, выполнял работу по учебнику, конспектам тетради, 

оптимальное качество 40-60 %. 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости по окончании 11 класса должны владеть максимально доступным их возможностям 

уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для самостоятельной жизни.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по основам финансовой грамотности разработана на основе авторской программы  Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. 

Корлюговой.  

Цели и задачи преподавания предмета «Основы финансовой грамотности» 

10 класс 



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.  

11 класс 

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.  

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 картиной, схемами; 

• практические:  упражнения, тесты.  

Типы уроков: 

• урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

• урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

• комбинированный урок. 

Связь основ финансовой грамотности с другими предметами. 

Освоение содержания курса «Основы финансовой грамотности» опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы.  

III. Описание места учебного предмета «Основы финансовой грамотности» в учебном плане 
«Основы финансовой грамотности» 10 - 11 классов относится к общеобразовательной области «Обществознание». Срок реализации 

программы 2 учебных года. 



В 10 классе запланировано 35 часов в год, из них 4 урока отводится на повторение разделов. Уроки проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность урока  40 мин. 

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. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
«Основы финансовой грамотности» в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено 

изучение экономических норм и правил, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств человека, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и нравственная 

адаптация выпускника в общество.  

10 класс. В курсе «Основы финансовой грамотности» обучающиеся 10 класса  овладевают начальными навыками адаптации в мире 

финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, получают основы налоговой грамотности на простых примерах; 

11 класс. В курсе «Основы финансовой грамотности» обучающиеся 11 класса  систематизируют представления о жизни человека в обществе и 

в семье, приобретают знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной экономики  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения основ финансовой грамотности 

Личностными результатами изучения курса «Основы финансовой грамотности» являются: 

- 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; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета, предложение вариантов 

собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы финансовой грамотности» являются:  

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; 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 «Основы финансовой грамотности» являются: 

- понимание основных принципов 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;  

- понимание и правильное использование экономических терминов;  

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых финансовых расчётов;  



- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету в полном объёме совпадают с авторской программой  Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. 

Н. Корлюговой.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса:  
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.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса: 

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.  

VI. 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 

сферу личности 

Ролевые игры 

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, Участие в онлайн-уроках 



самоанализа 

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

области». 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Учебно-методическая литература для учителя: 

 Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ; 

• Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

РФ». 

• Авторская программа по финансовой грамотности, 5—7 классы, авторы программы: Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. М.: 

«ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

2. Наглядно-иллюстрационный материал 

Иллюстрационный материал 

 Государственные праздники России 

 Права детей 

3.Федеральные образовательные порталы:  

  
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://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/http://www.banki.ru/products/deposits/http://www.sravni.ru/vklady/http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html 

 

 

 

 

 

 
 


