
  



Пояснительная записка 

Программа курса составлена для 2 класса. В программе указаны цели и задачи 
курса, планируемые образовательные результаты. 

 Программа разработана на основе учебной программы «Финансовая грамотность» 
для общеобразовательных организаций. Автор Корлюгова Ю.Н. ООО Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС», 2014. 

 Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 28.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Федеральный государственный стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) от 30.03.2015 г. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. 

 Устав КГКОУ ШИ 11. 

 «Финансовая грамота» является прикладным курсом, реализующим интересы 
обучающихся в сфере экономики семьи. Курс дополнен темами, освещающими 
безопасность в компьютерной сфере и сети Интернет. 

 Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие 
экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 
поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 
полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 
семьи. 

Задачи: воспитание ответственности и нравственного поведения в области 
экономических отношений в семье; формирование опыта применения полученных знаний 
и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи, развитие 
интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 
операциями. 

Содержание курса 

№ Название раздела Краткое содержание Кол. 
часов 

1 Обмен и деньги. 
 

Что такое деньги и откуда они взялись. 
Рассмотрим деньги поближе.  
Защита от подделок. 
Какие деньги были раньше в России. 
Современные деньги России. 

16 



Современные деньги других стран. 
 

2 Социализация в 
современном мире 
(компьютер, интернет 
и безопасность). 
 

Общие правила безопасной для здоровья работы за 
компьютером. 
Компьютерная зависимость. 
Игровая зависимость. 
Безопасная работа для глаз. Безопасная работа для 
рук и спины. 
Компьютерные вирусы. Типы вирусов. 
Оружие против вирусов. 
Другие опасности интернета. 
Мошенничество в интернет. 
Мошенничество с банковскими картами. 
Кибербуллинг. 
Интернет этикет. Этикет в электронных письмах. 
Этикет в чатах и форумах. 
12 заповедей Интернета. 
Авторское право. 

18 

 

 

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. 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Финансовая грамотность» («Азбука 
экономики») Класс: 2 

№ Раздел. Тема. Кол. часов Дата 
 

1 Вводное занятие. 1  

Раздел 1. Обмен и деньги. 

2 Что такое деньги и откуда они взялись. 2  

3 Рассмотрим деньги поближе.  2  

4 Защита от подделок. 2  



5 Повторение и закрепление пройденного в 1 четверти. 1  

6 Какие деньги были раньше в России. 2  

7 Современные деньги России. 2  

8 Современные деньги других стран. 3  

9 Итоговая работа по разделу. Тестирование. 1  

Раздел 2. Социализация в современном мире. Компьютер, интернет и безопасность. 

10 Общие правила безопасной для здоровья работы за 
компьютером. 

1  

11 Компьютерная зависимость. 1  

12 Игровая зависимость. 1  

13 Безопасная работа для глаз. Безопасная работа для рук 
и спины. 

2  

14 Компьютерные вирусы. Типы вирусов. 2  

15 Оружие против вирусов. 1  

16 Другие опасности интернета. 1  

17 Мошенничество в интернет. 1  

18 Мошенничество с банковскими картами. 1  

19 Кибербуллинг. 1  

20 Интернет этикет. Этикет в электронных письмах. 
Этикет в чатах и форумах. 

2  

21 12 заповедей Интернета. 1  

22 Авторское право. 1  

23 Проверочное тестирование. 1  

24 Итоговое занятие. 1  

 


